
План работы 

научного общества учащихся МОУ СОШ №2 п. Спирово 

 на 2019-2020 учебный год 

 

Цели НОУ: 

1. Выявление и поддержка учащихся, склонных к занятию 

исследовательской деятельностью. 

2. Развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся, 

поддержка научно-исследовательской работы в школе. 

3. Развитие личности, способной к самоактуализации, самореализации, 

самоутверждению в постоянно изменяющихся социокультурных условиях, 

содействие в профессиональной ориентации. 

4. Формирование и развитие у учащихся навыков исследовательской 

работы. 

5. Развитие исследовательской компетенции уч-ся, имеющих интерес к 

исследовательской деятельности. 

 

 

№ Содержание деятельности 

Сроки 

выполнен

ия 

Ответствен 

ные 

Место 

проведения 

1 2 3 4 5 

1 Организационное заседание 

учащихся, членов НОУ: постановка 

задач, планирование работы, 

формирование секций научного 

общества. 

Ознакомление с нормативными 

документами, с циклограммой 

исследовательской деятельности. 

Формирование Совета НОУ 

Выборы нового президента НОУ 

 

Сентябрь Руководитель 

НОУ  

Каб. 

русского 

языка 

2 Выбор тем для исследовательской 

работы, закрепление 

руководителей. Индивидуальные 

консультации 

 

Сентябрь Учителя-

предметники, 

учащиеся  

Учебные 

каб. 

3 Обучающее занятие. Работа с 

научной и учебной литературой. 

 

Октябрь Руководитель 

НОУ  

Библиоте 

ка 

4 Тестирование членов НОУ на 

выявление уровня 

Октябрь Психолог, 

соц.педагог 

Учебные 

каб. 



интеллектуального потенциала и 

умений, необходимых для занятий 

исследовательской деятельностью 

 

5 Участие в школьных предметных 

олимпиадах 

Октябрь  Учителя -

предметники 

Учебные 

каб. 

 

 

6 Участие в муниципальном 

Интеллектуальном Марафоне  

Октябрь Классные  

руководители 

 

7 Подготовка к муниципальным 

предметным олимпиадам 

 

Ноябрь  Учителя-

предметники 

Учебные 

каб. 

 

8 Овладение навыками работы на 

компьютере. Практическое занятие 

«Правила оформления электронных 

презентаций» 

 

В течение 

учебного 

года 

Преподавател

ь 

информатики 

Компьютер

ный класс 

9 Сбор материала по теме 

исследования, индивидуальные 

консультации. Работа в 

библиотеках, в архивах, с 

ресурсами сети Интернет 

 

Ноябрь Учителя-

предметники 

Библиоте 

ка, выход в 

архивы, 

музеи 

10  

Индивидуальные консультации 

Ноябрь Руководитель 

НОУ, 

учителя-

предметники 

Библиоте 

ка 

Каб.инфор

матики. 

11 Практические занятия “Требования 

к оформлению исследовательской 

работы” 

Индивидуальные консультации 

 

Декабрь Руководитель 

НОУ, 

учителя-

предметники 

Учебные 

каб.  

12 Работа в библиотеках, архиве, 

посещение музеев 

 

Декабрь Учителя-

предметники 

 

13 Заседание Совета НОУ. Декабрь  Каб. 

русского 

языка 

14 Оформления работ. Практическое 

занятие. «Требования к 

оформлению реферата, доклада» 

Индивидуальные консультации 

 

Декабрь  Руководитель 

НОУ  

Учебн. 

каб.  



15 Практическое занятие “Как 

правильно оформить тезисы 

исследовательской работы”. 

Завершение исследовательских 

работ. 

Рецензирование работ 

руководителями 

 

Декабрь  Руководитель 

НОУ  

Каб. 

русского 

языка 

16 Участие в районном конкурсе 

исследовательских работ учащихся 

и других конкурсах 

 

Декабрь Учителя-

кураторы 

 

17 Практическое занятие “Методика 

защиты исследовательских работ. 

Основы ораторского искусства” 

Индивидуальные консультации. 

 

Январь Руководитель 

НОУ  

Учебн. 

каб.  

18 Школьная научно-

исследовательская конференция 

«Шаг в будущее» 

 

Январь Администра 

ция  

Совет НОУ  

Актовый 

зал 

!9 Районная научно-

исследовательская конференция 

«Шаг в будущее» 

 

Февраль Администра 

ция  

Совет НОУ 

Актовый 

зал 

администр

ации 

20 Оформление сборника 

исследовательских работ учащихся.  

Апрель Руководитель 

НОУ, Совет 

НОУ  

Каб. 

русского 

языка 

 


